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 2011

Пятница, 18 ноября
Первый анал вМолдове
5.00, 9.05Теле анал "Доброе тро". 09.00 12.00

Новости. 9.30 "Контрольнаяза п а". 10.00 "Житьздо-
рово!". 11.00 "Модный+при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20
"Участ овыйдете тив". 14.00 "Др иеновости". 14.25
"Понять.Простить". 15.00,18.00Новости(сс бтитрами)
15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Ждименя". 18.55 "Полеч дес". 19.55 "П сть оворят".
21.00 "Время". 21.30 "Сл жебныйроман"Комедия. 00.10
"Исповедьсодержан и"Дете тив.

РТР-Планета
6.00 "УтроРоссии". 10.05 04.00 "МихайлоЛомоно-

сов"Т/С. 11.30 "Пятоеизмерение". 12.00, 14 00, 18.00
Вести. 12.30 "Маршр тмилосердия"Т/С. 13.15 "Ли ви-
дация". 14.30Вести-Мос ва. 14.50 "Сердцематери"Т/
с. 15.35 "Сновымдомом!". 16.25 "Осамом лавном".
17.10, 03.15 "Словоженщине" 18.45, 04.00 "Ефросинья.
Продолжение"Т/С. 19.35 "Прямойэфир"20.30 "Юрмала
2011". 22.00 "Ма ия ино". 22.45 "Выборы2011"

НТВ
03.55НТВ тром. 6.30 "Морс иедьяволы". 7.30,

13.30, 16.30ЧП.Обзор. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00Се-
одня. 8.20 "Спасатели". 8.55 "Дос да". 10.00С д
присяжных.12.40Центрпомощи"Анастасия".14.25Про-
рорс аяпровер а. 15.40Говоримипо азываем. 17.30

"Улицыразбитыхфонарей". 19.30 "Пятниц ий". 21.30
"Трофейноедело.Казно рады". 22.30 "Внезапная
смерть". 00.35 "Городсоблазнов"

NIT
6.50 "Веселыйподъем". 07.00, 18.00, 20.00 "Curier"

(р с.). 7.50, 22.50 "Поза он ". 9.05, 18.05 "Са а.Се-
мейноедело". 10.05, 19.00 "Здравств й,мама!". 11.15
"Пятая р ппа рови". 13.30 "Сл шатель". 15.45, 17.05
"Бо атаяневеста"Х/Ф. 20.50 "Балладаобомбере"Т/С.

1+1
6.45 "Сл жбапоис адетей". 6.55, 7.10, 7.40, 8.05,

9.10 "Завтра с1+1". 7.15М льт. "ТимониП мба".
10.05, 17.40 "Семейныемелодрамы". 11.00, 18.30 "Не
л имне-2". 12.00 "Честно". 12.55 "Иллюзиябезопасно-
сти". 13.45 "ЛюбитьАнн ". 14.40 "Мойсможет". 16.00
"Мамавза оне". 17.00 "ТСН.Особое". 17.20 "Шесть
адров". 20.15 "Большаяразница"по раинс и. 21.10

"Ханна:Идеальноеор жие". 23.15 "28недельсп стя".
С ббота, 19 ноября
Первый анал вМолдове
6.10 "Генииизлодеи". 6.40 "С аз иАндерсена".

8.00 "И рай, армоньлюбимая!". 9.00 "Умницыи мни-
и". 9.45 "Словопастыря". 10.15 "Сма ". 10.50 "Андрей
Мя ов.Ини а ойирониис дьбы". 12.00Новости. 12.15
Средаобитания. 13.05 "Настоящаяречь ороля" 13.55
"КольцоизАмстердама"15.25"Розы рыш"Л чшее.17.25,
18.15 "Простаяистория". 18.00Вечерниеновости. 19.25
"Большие он и". 21.00 "Время". 21.15 "Болеро". 22.40
"Проже торперисхилтон". 23.15 "Послезавтра"Х/Ф.
01.15 "Добря и"Х/Ф.

РТР-Планета
7.45М/ф. 8.00 "С бботни ". 8.30 "Замет инат ра-

листа". 9.20 "ВсяРоссия". 9.35 "Ка жебытьсердц "Х/
Ф. 11.15 "Кремль.Тайныподземнойпалаты". 12.25 "Че-
стныйдете тив". 12.50 "Городо ". 13.20 "Властьфа -
та". 14.00 "МихайлоЛомоносов. 10новеллизжизни
ения". 14.55 "СолдатИванБров ин". 16.25 "С бботний
вечер". 18.00Вестивс ббот . 18.45 "К ш а"Х/Ф.
21.55 "Влюбленпособственном желанию". 23.25 "Дев-
чата"

НТВ
6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00Се одня. 6.20 "Золо-

той люч". 6.45 "А адемия расотысЛяйсанУтяшевой".
7.20 "Готовим". 8.20 "Главнаядоро а". 8.55 "К линар-
ныйпоедино ". 10.00Квартирныйвопрос. 11.20 "До-
рожныйпатр ль-4". 13.05 "Свояи ра". 14.20 "Таинствен-
наяРоссия". 15.20 "Очнаястав а". 16.20ЧП.Обзор.
17.25 "Профессия-репортер". 17.55 "Про раммама -
сим м". 18.55 "Р сс иесенсации". 19.55 "Тынепове-
ришь!". 20.50 "Последнее слово". 21.55 "Квартал". 02.20
"Кремлевс ая хня".

NIT
6.40, 7.40 "Новости бизнеса". 6.50 "Веселый

подъем". 7.00 'Curier' (р с.). 7.50 "Стовопросоввзрос-
лом ". 8.40 "Карли нос". 10.30 "Самара- ородо ". 14.30
"Кл ююмора". 15.35 "Балладаобомбере". 18.35Со-

др жествозанеделю. 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.00
"Третийми рофон". 21.00 "Сердцеед". 23.25Концерт
"Верасы.Историялюбви".

1+1
6.30М/ф. 7.25 "Настоящиеврачи-2". 8.15 "Светс-

аяжизнь". 9.05 "Ктотам?". 10.05, 10.30 М льтсериа-
лы. 10.55 "Мирнаизнан -2:Индия". 11.55 "Э страсен-
сыпротив ченых". 12.50 "Шесть адров". 13.00 "Четыре
свадьбы". 14.05 "Бри ада"М". 15.40 "Мамавза оне".
16.40 "Интерны"Т/С. 17.40 "Большаяразницапо- ра-
инс и". 18.30, 20.00 "Ле арстводлябаб ш и". 19.30
ТСН, 22.40 "Каменнаябашня"Мелодрама.

Вос ресенье, 20 ноября
Первый анал вМолдове

6.10 "Испытаниеверности"Х/ф. 8.05 "Сма ". 8.35
"Армейс ийма азин". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Жизньв
сл жении"К65-летиюПатриархаКирилла. 11.05 "По а
вседома". 12.00Новости. 12.10 "Специальноезада-
ние". 12.20 "Любовьс возь оды". 14.15 "Мин таславы.
Л чшее". 17.05 "К плюдр а"Х/ф. 18.40 "Большаяраз-
ница"вОдессе.21.00Время. 22.00 "Амери анец"Х/ф.
23.40 "ПолицияМайами:Отделнравов".Х/ф

РТР-Планета
7.20 "Самсебережиссер". 8.00 "Смехопанорама".

8.25 "Утренняяпочта". 9.00, 12.00Вести. 9.45 "Сновым
домом!". 10.00 "Влюбленпособственном желанию".
11.30 "Очевидное-невероятное". 12.25 "Больше,чемлю-
бовь". 13.10 "Романти ароманса". 14.05К65-летию
ПатриархаКирилла"П тьПастыря". 14.55 "ИванБров-
иннацелине". 16.25 "Смеятьсяразрешается". 18.00
Вестинедели19.10"Стиля и-шо "сМа симомГал и-
ным. 20.45 "Обратныйп ть"Х/ф. 22.30 "Хочетсямилой,
наивноймелодии"

НТВ
4.20 "Фабри а рез". 6.00 "Впоис ахФранции".

7.15 "Р сс оелото". 7.45 "Ихнравы". 8.25 "Едимдома".
9.20 "Перваяпередача". 9.55 "Разводпо-р сс и". 11.00
"Дачныйответ". 12.20 "Дорожныйпатр ль-4". 14.05
"Свояи ра". 15.20 "Следствиевели...". 16.20 "Иснова
здравств йте!". 17.20 "ЧП".Обзор. 19.00 "Чистосердеч-
ноепризнание".19.50"Центральноетелевидение".20.55
"Тайныйшо -бизнес". 21.55 "НТВшни и". 23.00 "СССР.
Крахимперии". 00.00 "Бан ротство".

NIT
6.00 "Самыеза адочныеместамира". 7.20Концерт.

8.20 "Бо атаяневеста". 9.45М/ф. 11.10 "Барышняи
линар". 12.00 "Чтоподс азалосердце". 15.40 "Ш ола

потребителя". 16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00 "Третий
ми рофон". 18.05 "Женс иеслезы". 20.00 "Life story".
20.40 "Мираж". 22.25 "И рымотыль ов".

1+1
6.00 "Ле ендаоТелле". 7.35Машень ин инозал.

8.00 "Холостяч и.Новаялюбовь". 9.05 "Лото-Забава".
10.05, 10.30М льтсериалы. 10.55 "Ди иеисмешные".
11.20 "Тайни и". 12.20 "Необы новеннаясемья". 14.00
"Сма ем". 14.25 "Ята жив ". 15.00 "Интерны". 16.00
"Ле арстводлябаб ш и". 19.30 "ТСН-неделя". 22.15
"10ша ов любви". 23.10 "Светс аяжизнь".

Понедельни , 21 ноября
Первый анал вМолдове
5.00 "Доброе тро". 9.10 "Контрольнаяза п а". 9.35

"Житьздорово!". 10.55 "Модныйпри овор". 12.30 "ЖКХ".
13.25"Участ овыйдете тив".14.00Др иеновости.14.30
"Понять.Простить". 15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр чаль-
ное ольцо". 17.00 "Пределжеланий". 18.50 "Давайпо-
женимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30
"Ф рцева". 22.25 "С дьбанавыбор". 23.20 "Познер".

РТР-Планета
7.00 "УтроРоссии". 11.05 "МихайлоЛомоносов".

12.20М/ф. 12.30 "Идр ние...Арнольд Арнольд". 13.30
"Маршр тмилосердия". 14.15 "Мойсеребряныйшар".
15.50 "Комнатасмеха". 16.35 "Сновымдомом!" 17.20
"Осамом лавном". 18.10 "Словоженщине". 19.45 "Еф-
росинья.Продолжение". 20.35 "Прямойэфир". 21.30
"Пилот". 22.30 "Деж рныйпостране".

НТВ
4.55НТВ тром. 7.15 "Ихнравы". 8.00Главнаядо-

ро а. 8.30, 9.25, 13.35, 16.35ЧП.Обзор. 10.15 "Морс ие
дьяволы". 11.05Дос да. 12.50 "С дебныйдете тив".
14.00Центрпомощи"Анастасия". 15.50Про рорс ая
провер а. 16.55 "Говоримипо азываем". 17.45Ихнра-
вы. 18.30 "Улицыразбитыхфонарей". 21.35 "Честный
понедельни ". 23.25Ф тбольнаяночь. 00.00 "Про рам-

мама сим м".
NIT
6.45 "Веселыйподъем". 7.00 "Life story". 7.50, 22.50

"Поза он ". 9.05, 18.05 "Са а.Семейноедело". 10.05,
19.00 "Здравств й,мама!". 11.15 "Женс иеслезы". 13.30
"Охотана ения". 15.45, 17.05 "Кавалерыморс ойзвез-
ды". 20.50 "БалладаоБомбере".

Вторни , 22 ноября
Первый анал вМолдове
5.00Теле анал"Доброе тро". 9.10 "Контрольная

за п а". 9.35 "Житьздорово!". 10.55 "Модныйпри о-
вор". 12.30 "ЖКХ". 13.25 "Участ овыйдете тив". 14.00
"Др иеновости". 14.30 "Понять.Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 17.00 "Пределже-
ланий". 18.30Выборы-2011. 19.00 "Давайпоженимся!".
20.00 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Ф рцева".
22.25 "Средаобитания. "Прод тывечноймолодости".
23.40 "Terra nova".

РТР-Планета
7.00 "УтроРоссии". 11.05 "МихайлоЛомоносов".

12.20М/ф. 12.30 "Идр ие...Але сейГрановс ий". 13.30
"Маршр тмилосердия". 14.15 "Челове , оторыйизоб-
релтелевизор". 15.50 "Ле енды олдовс ойлюбви".
16.35 "Сновымдомом!". 17.25 "Осамом лавном". 18.10
"Словоженщине". 19.45 "Ефросинья.Продолжение".
20.35"Прямойэфир".21.30"Пилотмежд народныхавиа-
линий". 23.00 "Ли видация".

НТВ
4.55НТВ тром. 8.00, 14.45, 17.40ЧП.Обзор. 9.25

"Внимание,розыс !". 10.20 "Морс иедьяволы". 11.05
"Дос да". 12.50 "С дебныйдете тив". 14.00Центрпо-
мощи"Анастасия". 15.50Про рорс аяпровер а. 16.55
"Говоримипо азываем". 19.25 "Улицыразбитыхфона-
рей". 21.30Очнаястав а. 23.25 "Тайнывоеннойразвед-
и".

NIT
6.50 "Веселыйподъем". 7.50, 22.50 "Поза он ".

9.05, 18.05 "Са а.Семейноедело". 10.05, 19.00 "Здрав-
ств й,мама!". 11.15 "Мошенни и". 13.30 "Охотана е-
ния". 15.45, 17.05 "Кавалерыморс ойзвезды". 20.50
"Импа т".

Среда, 23 ноября
Первый анал вМолдове
5.00Теле анал"Доброе тро". 9.10 "Контрольная

за п а". 9.35 "Житьздорово!". 10.55 "Модныйпри о-
вор". 12.30 "ЖКХ". 13.25 "Участ овыйдете тив". 14.00
"Др иеновости". 14.30 "Понять.Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 17.00 "Пределже-
ланий". 18.30Выборы-2011. 19.00 "Давайпоженимся!".
20.00 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Ф рцева".
22.25 "Челове иза он".

РТР-Планета
7.00 "УтроРоссии". 11.05 "МихайлоЛомоносов".

12.20М/ф. 12.30 "Идр ие...Але сейГрановс ий". 13.30
"Маршр тмилосердия". 14.15, 23.00 "Ли видация".
15.50 "Ле енды олдовс ойлюбви". 16.35 "Сновымдо-
мом!". 17.25 "Осамом лавном". 18.10 "Словоженщи-
не". 19.45 "Ефросинья.Продолжение". 20.35 "Прямой
эфир". 21.30 "Пилотмежд народныхавиалиний". 23.45
Выборы-2011.Дебаты.

НТВ
4.55НТВ тром. 8.00, 14.45, 17.40ЧП.Обзор. 9.25

"Взонеособо орис а". 10.20 "Морс иедьяволы". 12.50
"С дебныйдете тив". 13.55Центрпомощи"Анастасия".
15.50Про рорс аяпровер а. 16.55 "Говоримипо азы-
ваем". 18.30 "Улицыразбитыхфонарей". 21.10От ры-
таяст дия. 23.30 "Внимание,розыс !".

NIT
6.50 "Веселыйподъем". 7.50, 22.50 "Поза он ".

9.05, 18.05 "Са а.Семейноедело". 10.05, 19.00 "Здрав-
ств й,мама!". 11.15 "Мошенни и". 13.30 "Охотана е-
ния". 15.45, 17.05 "Кавалерыморс ойзвезды". 20.50
"БалладаоБомбере".

Четвер , 24 ноября
Первый анал вМолдове
5.00Теле анал"Доброе тро". 9.10 "Контрольная

за п а". 9.35 "Житьздорово!". 10.55 "Модныйпри о-
вор". 12.30 "ЖКХ". 13.25 "Участ овыйдете тив". 14.00
"Др иеновости". 14.30 "Понять.Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 17.00 "Пределже-
ланий". 18.30Выборы-2011. 19.00 "Давайпоженимся!".
19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Ф рцева".
22.25 "Але сандрМасля ов. 70-неш т а, 50-ш тя".
00.45 "Подпольнаяимперия".

РТР-Планета
7.00 "УтроРоссии". 11.05 "МихайлоЛомоносов".

12.30 "Идр ие...Але сейГрановс ий". 13.30 "Маршр т
милосердия". 14.15, 23.00 "Ли видация". 15.50 "Ле ен-
ды олдовс ойлюбви". 16.35 "Сновымдомом!". 17.25

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст.

108 ГПК РМ, доводит до сведения
Вер н Лидии Ивановны,
проживающей по адрес : .
Комрат, л. Го оля, 31, в.7, что
она при лашается на 16.15 часов
3 0 . 1 1 . 2 0 1 1 ода в ачестве
ответчи а по ражданс ом дел
№2 - 8 4 1 / 1 1 , возб жденном по
ис ООО "Га а з Газ" Вер н
Лидии Ивановне о взыс ании
задолженности за потребленный
природный аз.

С дья с да Комрат
Колев Г.П.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст.

108 ГПК РМ, доводит до сведения
Станч ОРль и Геор иевны,
проживающей по адрес : .
Комрат, л. Ленина, 165, что она
при лашается на 13.30 часов 28
ноября 2 0 1 1 ода в ачестве
ответчи а по ис ООО "Га а з Газ"
о взыс ании задолженности за
потребленный природный аз.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С дКомрат, в соответствии со ст. 108

ГПК РМ, доводит до сведенияКыльчи
Елены Ильиничны, проживающей
по адрес : . Комрат, л. Новая, 36,
в. 1 9 , что она при лашается на

проведение под отов и и
рассмотрения дела по с ществ на
08.50 часов 06 де абря 2011 ода в
ачестве ответчи а по ис МП "С
Канал"о взыс ании задолженности.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

Со ласно За он о
ос дарственной должности и
стат се ос дарственно о
сл жаще о№ 158-XVI от 04.07.2008

. и Положению о замещении на
он рсной основе ва антной
ос дарственной должности
Главное правление ор анов
местной п бличной власти и
собственности Га а зии объявляет
он рс на замещение ва антной
должности- лавно о специалиста
по юридичес им вопросам и
административном онтролю.
Требования для частия в
он рсе: высшее образование,
опыт работы не менее 3-х лет.
Для частия в он рсе

необходимо представить
след ющие до менты:

1 . опию достоверения
личности (с представлением
ори инала для провер и е о
достоверности)

2. опию диплома;
3 . опию тр довой ниж и (с

представлением ори инала для
провер и е о достоверности)

4. справ о нес димости;
5. ан ет частни а он рса.
До менты предоставляются в

Главное правление ор анов
местной п бличной власти
Га а зии в течении 20 дней с даты
оп бли ования.
За дополнительной

информацией обращаться
лавное правление ор анов
местной п бличной власти и
собственности Га а зия,
Комрат, л. Третья ова 36.
Те.(298) 2-55-42; 2-47-39.

Утерянные тит ла на землю ( .н.
9614102096пл. 0,2942 а; .н. 9614401033
пл. 2,4775 а; .н. 9614104178пл. 0,3617),
выданныеКомратс ойпримэриейнаимя
Пио ло Василия Федоровича, считать
недействительными.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст. 108

ГПК РМ, доводит до сведениz Кара
Ирины Леонидовны, проживающей
по адрес : . Комрат, л. Победы,
228, что она при лашается на 13.30
часов 13 де абря 2011 ода в ачестве
ответчи а по ис Недял о Дмитрия
Дмитриевича о возмещении
материально о и морально о щерба.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

Крестьянс ое хозяйство "Chirovici
C.A. - Ferapon GT" Ф/ 100290460
объявляет о своей ли видации.
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